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СОГЛАШЕНИЕ О 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Конкуренция в сферах деятельности наших клиентов чрезвычайно высока. Конфиденциальность информации и 
намерений компании-клиента, безусловно, критична. Oliver Wyman будет защищать конфиденциальность любой 
подобной информации своего клиента.

В свою очередь, управленческий консалтинг также является бизнесом с высокой конкуренцией. Мы считаем наш подход 
и знания своей собственностью и поэтому просим наших клиентов защищать интересы Oliver Wyman во всех наших 
коммерческих предложениях, презентациях, методах и техниках анализа. Ни при каких условиях этот материал нельзя 
передавать любому третьему лицу без письменного согласия Oliver Wyman.
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Представители Oliver Wyman

• Более 15 лет опыта в индустрии и 
управленческом консалтинге

• До прихода в Oliver Wyman Дмитрий 
возглавлял функцию Стратегии и 
Развития в компании ТНК ВР и 
Роснефть

• Опыт организационных 
трансформаций и развития в 
апстриме и даунстриме

Дмитрий Гречкин
Принципал, Москва

• Работает в Oliver Wyman с 2006 г. 
• Специализация в области риск 

менеджмента, трейдинга и 
портфельного управления в ведущих 
ВИНК России

• Дополнительная экспертиза в 
финансовом секторе с фокусом на 
стратегию и риски

Эрнст Франкл
Принципал, Франкфурт
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Нефтяные компании России сегодня особенно ощущают воздействие 
целого ряда вызовов и неопределенностей

“В среднесрочной 
перспективе санкции могут 
привести к замораживанию 
амбициозных проектов”

“Цена нефти марки Brent на 
торгах на лондонской бирже 
ICE во вторник опустилась до 
четырехлетнего минимума”

“[Вследствие налогового маневра] 
рентабельность нефтяных компаний, не 
считая кратковременного снижения в 2015 
году, должна вырасти, но это коснется 
только тех компаний, которые смогут 
модернизировать свои производственные 
мощности. Дополнительные выгоды
получат компании с высокой долей 
нефтедобычи и те, которые уже 
модернизировали свои мощности.”

“Средний срок задержки ввода 
проектов по добыче нефти в 
мире составляет 40-50% от 
планового”
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Взгляд на вызовы через призму “денежного потока под риском”
Ключевым риском остается цена на нефть и нефтепродукты, однако 
значимость других рисков выросла за последние 10 лет

Типичные риски для нефти и газа

Риски , зависящие от страны

Приведенная стоимость под риском
Иллюстративная разбивка 100% 

Пром. 
безопасность

Цена Нефти

Крупные 
Проекты

Тарифы

Налоги

FX / %

Ключевой риск для любой 
нефтяной компании, однако в 
России воздействие сглажено 
налоговым режимом, при этом 
даунстрим более чувствителен

Разработка новых месторождений 
и программа модернизации НПЗ 
сделали данный риск вторым по 
значимости

Риск изменения налоговой среды, 
однако в целом для даунстрима
налоговой режим благоприятен по 
сравнению с другими странами

Низкая вероятность риска, однако 
большие последствия

Российские ВИНК в целом в 
длинной позиции как экспортеры

Рост тарифов естественных 
монополий 

1

2
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Цена на нефть – ключевая загадка и головная боль для компаний, 
инвесторов и правительств по всему миру
Какова долгосрочная равновесная цена?

Маржинальная себестоимость добычи барреля
По регионам и типу добычи 2020 (прогноз)
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Цена на нефть – взгляд рынка
Цена на нефть изменяется по процессу возврата к средней с 
достаточно большими границами колебаний

Прогноз рынка по цене
Brent USD/bbl, иллюстративная волатильность1

Основные выводы

• Долгосрочная волатильность 
была выше (не грядет ли возврат 
высокой волатильности?)

• Недавнее падение цен на нефть 
может быть просто ростом 
волатильности

• Рынок ожидает небольшую 
коррекцию вверх (контанго)

• За последние 4 года цены 
стабилизировались на уровне 
100-105$ (комфортная 
равновесная цена?)

• Контанго только подтолкнет 
текущий спрос со стороны 
крупных трейдеров

1 Volatility bounds estimated from historical data
Источник: данные с открытых рынков
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Нефть – особый товар?
Нет – повсеместно на товарных рынках волатильность на историческом 
минимуме, при этом цены стабилизировались на уровнях ниже 2008 г.

Движение цен на мировых товарных рынках
Индекс1 к 2007 = 100
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Источник: анализ Oliver Wyman
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Второй главный вызов – нестабильность денежных потоков при 
выполнении крупных проектов
Задержки по срокам приводят к большим рисками, чем перерасход 
бюджета особенно в нефтегазовой отрасли

АЭС Разведка и добыча 
нефти и газа

Транспортная 
инфраструктура

НПЗ/Нефтехимия

Задержки
(% срыва сроков от 
плана)

150 – 200% 40 – 50% 30 – 50% 20 – 30%

Перерасход
(% от бюджета) 100 – 150% 50 – 70% 30 – 60% 15 – 25 %

Ошибки в 
планировании

Проблемы при 
исполнении 
проекта

Организационные 
просчеты

Недостаточная 
прозрачность

Коммуникация

• Технологические 
проблемы в 
дизайне

• Неправильная 
спецификация 
оборудования

• Ошибки при 
выборе 
поставщика ведут 
к существенным 
потерям

• Проблемы с 
финансированием, 
дефицит 
ликвидности

• Бюрократия
• Взаимные 

обвинения сторон, 
неэффективность 
управления 
проектами

• Несвоевременная 
проверка качества 
работ, ведущая к 
задержкам при 
приемке 
результатов

• Мошенничество

• Низкая 
квалификация 
работников

• Недостаточная 
автоматизация 
процессов

• Низкое качество 
материалов

2
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Потенциальные инициативы/мероприятия по снижению ключевых 
рисков для российских нефтяных компаний

• Хеджирование цен (сглаживание прибыли, 
фиксирование доходности по отдельным 
инвестпроектам или портфелю проектов)

• Динамическое планирование и 
бюджетирование с учетом рисков

• Оптимизация продаж и затрат на 
внутреннем рынке при помощи трейдинга

• Присутствие по всей цепочке стоимости
для сглаживания эффектов цены по 
сегментам

• Повышение прозрачности с помощью KPIs
и KRIs. Первый путь – понимать риски и их 
размер по каждому проекту и портфелю

• Регулярный процесс ранней идентификации 
и оценки рисков, мероприятий по их 
снижению

• Согласование целевых показателей 
стоимости под риском (VaR) с 
владельцами рисков

• Управление сроками по наиболее 
ключевым рискам проекта с учетом 
финансовых показателей проекта

Цена на нефть Крупные проекты
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В связи с текущими рисками перспективы российской нефтяной отрасли 
будут скорее нейтрально-негативными в среднесрочной перспективе
Влияние рисков в цепочке создания стоимости разнонаправлено

Розница
Оптовые 
продажи / 
Трейдинг

Перера-
боткаТранспортРазведка и 

Добыча

Цена на нефть 

Крупные 
проекты

Налоги / 
регулирование

Курсы валют / 
% ставки

Тарифы

Влияние на 
прибыльность ▼ ▲ ▼ ▲ ▲
Влияние на 
инвестиции ▼ ▲ ▼ ▲ ▲



ОГОВОРКИ, ДОПУЩЕНИЯ И 
ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ 
УСЛОВИЯ В ОТЧЕТЕ 

Настоящий отчет предназначен исключительно для указанного в нем клиента Oliver Wyman. Настоящий отчет не 
предназначен для широкого распространения или публикации, не должен воспроизводиться, цитироваться или 
распространяться с любой целью без предварительного письменного разрешения Oliver Wyman. В отношении 
настоящего отчета отсутствуют выгодоприобретатели – третьи лица, при этом Oliver Wyman не принимает на себя 
ответственность перед третьими лицами.  

Информация, предоставленная другими лицами, на которой полностью или частично основан настоящий отчет, 
считается достоверной, но не подвергалась независимой проверке, если только прямо не указано иное. Публичная 
информация, промышленные и статистические данные получены из источников, которые мы считаем заслуживающими 
доверия; однако, мы не делаем заверений в отношении точности или полноты такой информации. Выводы в настоящем 
отчете могут содержать прогнозы, основанные на текущих данных и тенденциях за истекший период. Любые такие 
прогнозы делаются с учетом обычных рисков и неопределенностей. Oliver Wyman не отвечает за фактические 
результаты или будущие события.

Заключения в настоящем отчете применимы только для указанной в нем цели и только на дату настоящего отчета. Мы 
не принимаем на себя обязательство по пересмотру настоящего отчета для отражения изменений, событий или условий, 
возникающих после даты настоящего отчета.  

Клиент несет исключительную ответственность за все решения, связанные с реализацией или использованием советов 
или рекомендаций, изложенных в настоящем отчете. Настоящий отчет не является консультированием по вопросам 
инвестиций или заключением о справедливости какой-либо сделки для любых или всех сторон.


